
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ» 

 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- анализ факторов риска здоровью населения;  

- экология человека и гигиена окружающей среды; 

- медицина труда и профессиональная патология; 

- гигиена детей и подростков; 

- гигиена питания; 

- профилактическая, экологическая и промышленная 

токсикология; 

- методы аналитического лабораторного контроля; 

- нормирование безопасности продукции в рамках  
ЕАЭC и ВТО. 
 

- проведение пленарных и секционных заседаний; 

- презентация стендовых докладов (постер формата 

А1).  

Стендовые доклады сдаются при регистрации.  

По окончании конференции участникам выдается  

свидетельство об участии. 

 

 

- устное сообщение на пленарном заседании – до 15 

минут; 

- устное сообщение на секционном заседании – до 10 

минут; 

- стендовый доклад; 

- участие в конференции без доклада. 
 

Для участия в конференции просим  в срок до 7  

августа 2015 г. направить в Оргкомитет конференции на 

адрес rspch@rspch.by регистрационную карту-заявку на 

участие (формат pdf, jpeg) в соответствии c  

приложением, а также копию документа об оплате  

регистрационного взноса. 

Регистрационный взнос для участников Республики 

Беларусь составляет 200 000 белорусских рублей. 

Регистрационный взнос для зарубежных участников 

составляет 35 евро.  

Реквизиты для оплаты: 

назначение платежа – «за участие в конференции», 

получатель платежа – Республиканское унитарное 

предприятие «Научно-практический центр гигиены» 

220012, г. Минск, ул. Академическая, 8 

УНП 101002035, ОКПО 020176315000,  

р/с 3012018040011 (в белорусских рублях) 

р/с 3012018040040 (в евро) 

в ф-ле № 529 «Белсвязь», ОАО «Беларусбанк», 

г.  Минск, пр. Независимости, 56.  

Командировочные расходы, проезд, проживание осу-

ществляются за счет командирующей организации.  

Подробная информация об условиях размещения 

участников и стоимости проживания будет выслана  

дополнительно. 
 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-

практический центр гигиены» проводит подготовку  

сборника научных трудов «Здоровье и окружающая  

среда», выпуск которого планируется в ноябре 2015 года. 

Стоимость сборника (печатный и электронный вариант) 

составляет 25 евро (для авторов - 15 евро). 

 

10 сентября 2015 г. 

Пленарное заседание 

Большой конференц-зал гостиницы «Беларусь»,  

1-й этаж, ул. Сторожевская, 15, г. Минск 

(регистрация с 9.00 до 10.00). 

 

11 сентября 2015 г. 

Секционные заседания 

Республиканское унитарное предприятие  

«Научно-практический центр гигиены»,  

ул. Академическая, 8, г. Минск. 
 

 

Республика Беларусь,  
ул. Академическая, 8, г. Минск, 220012 

Республиканское унитарное предприятие  
«Научно-практический центр гигиены» 

e-mail: rspch@rspch.by,  
www.rspch.by, www.certificate.by  

факс: + 375 17 284 03 45 
 

Телефоны:  

 

С уважением, оргкомитет конференции  

10-11 сентября 2015 года  
состоится республиканская научно-

практическая конференция  
с международным участием  

«ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 
 

Организаторы конференции: 
Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь, 
Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-практический центр гигиены» 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
ВКЛЮЧАЕТ: 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНТАКТОВ: 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

+375 17 284 13 92     Итпаева-Людчик  
Светлана Леонидовна,  
ученый секретарь, канд. мед. наук, 
ответственный редактор  
сборника «Здоровье и окружающая 
среда» 

+375 17 292 82 91    Кохонова Ирина Николаевна,  
заведующий научно-
организационным отделом 

+375 17 292 82 91    Дворецкая Елена Рашидовна,  
ведущий библиотекарь  
научно-организационного отдела 
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